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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об 

основных направлениях социальной работы по профилактике проявлений экстремизме. 

Задачи дисциплины:  

1. Освоение студентами системы понятий, раскрывающих сущность социально-

политического феномена экстремизма; 

2. Приобретение студентами знаний, позволяющих производить анализ, диагностику 

и классификацию социальных, политических процессов в обществе на предмет и 

уровень их экстремальности; 

3. Освоение наиболее эффективных, результативных путей, методов и средств про-

филактики экстремизма как в молодежной среде, в частности, так и в обществе в 

целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная работа по профилактике проявлений экстремизма» 

(Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной части блока раздела дисциплины по выбору, еѐ 

изучение осуществляется в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

             - «Медико-социальная экспертиза» (3 сем); 

             - «Основы социальной медицины» (3 сем); 

            - «Волонтерское движение в системе медико-социальной помощи населению» (5 

сем.); 

            - «Основы профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, 

предупреждение развития ВИЧ-инфекций» (6 сем.); 

            - «Охрана репродуктивного здоровья и подготовка к осознанному родительству» (7 

сем.); 

            - «Социальная работа с пострадавшими в экстремальных ситуациях» (7 сем.); 

            - «Социальная работа с молодежью» (8 сем.); 

            - «Технологии социальной работы в психиатрии и наркологии» (8 сем); 

            - «Общественное здоровье и здравоохранение» (8 сем.); 

            - «Социальные аспекты паллиативной медицины» (9 сем.); 

            - «Организация профилактической работы с населением» (9 сем.); 

             

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ПК-6 способность 

к осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливаю-

щих потребность 

граждан в соци-

альных услугах, 

мерах социальной 

помощи 

Основы исследования 

экстремизма для успеш-

ного осуществления со-

циальной работы по 

профилактике   данного 

явления. 

Диагностировать и 

классифицировать 

проблемы экстре-

мистского характера, 

возникающие в со-

временных обще-

ствах. 

Практическими ме-

тодами оценки и ди-

агностирования со-

циокультурных, по-

литических и этно-

национальных про-

цессов на предмет 

выявления возмож-

ных причин форми-

рования и проявле-

ния экстремистских 
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установок и дей-

ствий. 

ПК-7 способность 

к реализации 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия и коорди-

нации деятельно-

сти специалистов, 

организаций со-

циального обслу-

живания, обще-

ственных органи-

заций и/или ин-

дивидуальных 

предпринимате-

лей, осуществля-

ющих социальное 

обслуживание и 

иные меры соци-

альной защиты 

населения 

1.Алгоритм осуществле-

ния мер по профилакти-

ке проявлений экстре-

мизма . 

2. Возможности осу-

ществления профилакти-

ческих мер в рамках сво-

ей профессиональной 

деятельности, а так же с 

привлечением других 

организаций и специали-

стов, ориентированных 

на осуществление соци-

ального обслуживания и 

иные меры социальной 

защиты населения.  

1.Выбирать наиболее 

эффективные мето-

ды и направления 

социальной работы 

по профилактике 

проявлений экстре-

мизма. 

2. Вовлекаться в 

партнерские отно-

шения с различными 

службами и органи-

зациями с целью 

наиболее эффектив-

ного осуществления 

профессионального 

деятельности. 

 

1.Принимать ответ-

ственность за реше-

ние профессиональ-

ных задач. 

2.Самостоятельной 

рефлексии и приня-

тию ответственности 

за себя и других 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
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Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том 

числе консульта-

ции 
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10 Тема 1. Теоретико-методологические 

основы исследования агрессии и экс-

тремизма 

2 2     8 

10 Тема 2. Понятие, признаки и содер-

жание термина экстремизм. 

2 2     8 

10 Тема 3. Соотношение и разграниче-

ние понятий «экстремизм», «терро-

ризм», «фашизм» и «сепаратизм». 

      10 

10 Тема 4. Формы и виды проявления 

экстремизма. 

 2     8 
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10 Тема 5.  Историческая эволюция 

форм экстремизма. 

      8 

10 Тема 6. Правовое регулирование 

борьбы с экстремизмом на междуна-

родном уровне. 

      8 

10 Тема 7. Экстремальные настроения и 

социальные характеристики их про-

явления в молодежной среде. 

2 2     10 

10 Тема 8. Специфика проявления мо-

лодежного экстремизма в современ-

ной России. 

 2     10 

10 Тема 9. Молодежные экстремистские 

организации России. 

      10 

10 Тема 10. Профилактика экстремизма: 

оценки критериев и возможностей 

      8 

10 Промежуточная аттестация: зачет       4 

 Итого по дисциплине:  6 10     92 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

ПК-6 

ПК-7 

Тема 1. Теоретико-

методологические осно-

вы исследования агрес-

сии и экстремизма. 

Определение экстремизма. Экстремизм как био-

этносоциокультурный, исторический феномен. 

Различные подходы к определению экстремизма 

в гуманитарном и естественнонаучном знании. 

Соотношение понятий экстремизм, терроризм, 

насилие, агрессия, «экстрим». Диалектика ирра-

ционального и рационального в агрессивности и 

экстремизме. Характеристика экстремальности 

как стихийно возникающего состояния, вызван-

ного природными, общественными бедствиями, 

и как составляющей общественного развития, 

деструктивная деятельность, угрожающая суще-

ствованию социальной системы, ее части, либо 

деятельность, в исключительных случаях, когда 

систему надо разрушить. Многообразие объек-

тов экстремальных действий. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 2. Понятие, при-

знаки и содержание 

термина экстремизм. 

Субъекты агрессии и экстремизма. Проявление 

экстремизма на индивидуальном, групповом, 

государственно-общественном уровне. Ценност-

ный аспект экстремизма. Экстремизм и идеал. 

Экстремизм и мода. Формы экстремизма. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 3. Соотношение и 

разграничение понятий 

«экстремизм», «терро-

ризм», «фашизм» и «се-

паратизм». 

Терроризм как крайняя форма экстремизма, спе-

цифические характеристики. Определение тер-

мина «сепаратизм». Специфика проявления фа-

шизма, как явления, в современных российских 

условиях. Объективные и субъективные причи-
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ны распространения экстремизма в настоящее 

время. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 4. Формы и виды 

проявления экстремиз-

ма. 

Классификация форм и видов проявления экс-

тремизма. Классификация по методам воздей-

ствия, по характеру влияния на межгосудар-

ственные отношения и в зависимости от граж-

данской принадлежности субъектов экстремист-

ской деятельности, по целям, по средствам, ис-

пользуемым при осуществлении акций экстре-

мизма. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 5.  Историче-

ская эволюция форм 

экстремизма. 

Влияние государственного устройства и управ-

ления, социальной организации общественной 

жизни, этнических, социокультурных факторов 

на формирование экстремистских установок и 

действий. Экстремальность в российском исто-

рическом прошлом.  

ПК-6 

ПК-7 

Тема 6. Правовое регу-

лирование борьбы с экс-

тремизмом на междуна-

родном уровне. 

Специфика законодательного регулирования 

борьбы с экстремизмом, терроризмом в запад-

ных странах.  Основные подходы отношения 

правовой системы стран запада к взаимодей-

ствию с экстремистскими организациями.  Меж-

дународно-правовые основы противодействия 

терроризму, запрещения дискриминации по ре-

лигиозному и национальному признаку. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 7.  Экстре-

мальные настроения и 

социальные характери-

стики их проявления в 

молодежной среде. 

Формы проявления экстремальных настроений в 

сферах жизнедеятельности молодежи. Проявле-

ния экстремизма в образовании, труде, бизнесе, 

досуге.  Политический и религиозный экстре-

мизм. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 8. Специфика про-

явления молодежного 

экстремизма в совре-

менной России 

Транзитивность современного российского об-

щества. Неопределенность и риски, системные и 

структурные кризисы, незавершенность и не-

определенность реформ и трансформаций, раз-

рыв социальных связей, рост напряженности, 

аномии, экстремизма – характерные черты соци-

альных реалий, массовых процессов. Экстре-

мальность в экономической, социально-

политической, духовной сферах, в социальных 

структурах, социальных институтах, в массовом 

сознании и поведении людей. Молодежный экс-

тремизм как черта неблагополучных обществен-

ных систем. Экстремизм в социально-

политической сфере. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 9. Молодежные 

экстремистские органи-

зации России. 

Молодежные движения. Молодежный экстре-

мизм современной России. Условия формирова-

ния и формы проявления молодежного экстре-

мизма. 

ПК-6 

ПК-7 

Тема 10. Профилактика 

экстремизма: оценки 

критериев и возможно-

стей. 

Роль воспитания в системе профилактики экс-

тремизма. Конфликтогенные и неконфликтоген-

ные модели воспитания. Государственная моло-

дежная политика и стратегия профилактики экс-

тремизма в молодежной среде. Общественно-
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государственная стратегия профилактики экс-

тремизма. Роль духовных ценностей в профи-

лактике экстремизма. Значение патриотизма и 

гражданственности в профилактике экстремиз-

ма. Специфика деятельности организатора рабо-

ты с молодежью в профилактике экстремизма. 

Публичные и включенные методы социальной 

работы с различными категориями молодежи. 

Террор и первичные меры безопасности. Контр-

пропаганда в отношении экстремистских моло-

дежных формирований. 

 

 


